
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского

муниципального района» (далее –Проект), состоявшихся 12.08.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Беляницкое  сельское  поселение Ивановского  муниципального  района

Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация  Ивановского  муниципального  района  Ивановской

области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.07.2022

№ 68 «О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений
в  Правила  землепользования  и  застройки Беляницкого  сельского  поселения
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 июля 2022 года по 12 августа 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского

муниципального района» от 20.07.2022 года № 13 (287).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте

Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru → Градостроительное
зонирование  и  территориальное  планирование  →  Беляницкое сельское
поселение  →  Проект  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки: с 20 июля 2022 года по 12 августа 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных
слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
12.08.2022 в 11:00. 

Количество  зарегистрированных  участников  публичных  слушаний  –  7
(приложение 1 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2022 —
на 1 листе):
1)  Клюева  Л.С. –  представитель  Орловой  Е.Б.,  правообладателя  земельного
участка с кадастровым номером 37:05:010910:209;
2) Маринин А.Н. – житель д. Крюково, председатель ПК «Крюково», директор
ООО «Русский дом’ъ», правообладатель земельных участков, расположенных
на территории Беляницкого сельского поселения;
3) Митрофанов А.В. – правообладатель земельного участка в д. Кривцово;



4) Урбис Д.В. – житель д. Крюково;
5) Князев Н.Б. – правообладатель земельных участков в с. Семеновское;
6) Сахаров А.Б. – директор ООО «АСТРОЙ» - арендатора земельного участка с
кадастровым номером 37:05:010910:14;
7) Трухина С.А. – житель д. Иванцево.

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района
(далее  —  Комиссия),  уполномоченная  на  проведение  публичных  слушаний,
озвучила предметы Проекта.

1.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений в  Градостроительные
регламенты  Правил  землепользования  и  застройки  Беляницкого  сельского
поселения  (далее — Градостроительные регламенты).

1.1.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  для  вида
разрешенного  использования  «Размещение  гаражей  для  собственных  нужд
(2.7.2)» в  столбце  «Параметры  разрешенного  использования»  после  слов
«Предельная (минимальная и максимальная) площадь на одно машино-место –
0,0024-0,0050  га»  дополнить  словами  «;  для  земельных  участков,
предоставляемых  в  рамках  федерального  закона от  05.04.2021  №  79-ФЗ
(«гаражная амнистия»), предельная (минимальная и максимальная) площадь на
одно машино-место – 0,0012-0,0060 га».

1.2.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  для  вида
разрешенного  использования  «Хранение  автотранспорта  (2.7.1)» в  столбце
«Параметры разрешенного использования»

-   слова  «Количество  этажей  –  1  эт.»  заменить  словами  «Количество
надземных этажей – 3 эт.»,

- слова «Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан –
3 метра.» исключить,

- дополнить словами «Минимальный процент застройки – 25.»,
-  слова  «Отступ  от  границ  земельного  участка  для  отдельно  стоящего

гаража  –  не  менее  1  м»  заменить  словами  «Отступ  от  границ  земельного
участка – не менее 3 м. Отступ от красных линий – не менее 5 м».

1.3.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  в  столбце
«Параметры  разрешенного  использования»  слова  «количество  этажей»
заменить словами «количество надземных этажей».

1.4. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона
общественно-делового  назначения»  исключить из  основных видов
разрешенного  использования виды  «Для  индивидуального  жилищного
строительства  (2.1)»  и  «Для  ведения  личного  подсобного  хозяйства
(приусадебный земельный участок) (2.2)».

2.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений  в  Карту
градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки
Беляницкого сельского  поселения: привести  ее  в  соответствие  с  проектом
внесения изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения. 



Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и

замечания от жителей Беляницкого сельского поселения не поступили.
В  ходе  публичных  слушаний  12.08.2022 поступили  предложения  и

замечания участников публичных слушаний.   
Житель  д.  Крюково,  председатель  ПК  «Крюково»  Маринин  А.Н.

сообщил, что на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010903:24 в
д. Крюково, который по решению Ивановского областного суда в 2020 году был
исключен  из  границы  памятника  природы  Ивановской  области  «Уводьское
водохранилище»,  но  полностью  окружен  памятником  природы,  сейчас
производятся  действия  по  установке  плоскостных спортивных сооружений с
элементами  капитального  строительства.  Ранее  жителями  д.  Крюково в
Администрацию  Ивановского  муниципального  района  дважды  направлялся
итоговый  отчет-заключение  группы  биологов,  которые  установили
взаимосвязанность экологического комплекса Уводьского водохранилища, в том
числе определили берег у д. Крюково, как  особо оберегаемый, уникальный: тут
расположено  историческое  гнездовье  белых  филинов  и  северных сов;  много
«краснокнижных»  представителей  флоры  и  фауны.  Маринин  А.Н.  сообщил:
«Природа  —  это  единый  комплекс.  Нельзя  разорвать  взаимосвязанную
природную среду особо охраняемой природной территории».  Он  предложил в
отношении  указанного  участка,  в  виду  его  исключительности,  установить
территориальную зону, не допускающую какое-либо строительство.  Позицию
жителей  д.  Крюково по  данному  вопросу,  озвученную  на  предыдущих
публичных слушаниях 12.04.2022, поддержал председатель Совета Беляницкого
сельского поселения Шиканов В.Б. 

Маркова Е.Г. по данному предложению пояснила, что согласно части 12
статьи  9  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  установление,
изменение  границ функциональных/территориальных зон не влечет  за  собой
изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.
Внесение  изменений  в  градостроительные  регламенты,  в  карту
градостроительного  зонирования  ничего  не  изменит.   Земельный  участок  с
кадастровым  номером  37:05:010903:24  имеет  вид  «Для  строительства  базы
отдыха  дачного  типа  с  лодочной  станцией  для  весельных  лодок  и  водных
велосипедов»,  предусматривающий  строительство  объектов  капитального
строительства.

Мирскова  Е.Н.  сообщила,  что  поступившее  обращение  жителей
д. Крюково по вопросу вырубки деревьев и проезда по территории памятника
природы  транспорта,  доставляющего  стройматериалы,  направлено  в
Департамент  природных  ресурсов  и  экологии  Ивановской  области,  в
Росприроднадзор  и  в  государственные  строительный  надзор  Ивановской
области  для  принятия  мер  в  рамках  их  полномочий.  Администрация
Ивановского  муниципального  района  отказала  в  выдаче  разрешения  на
строительтво на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010903:24 по
причине  отсутствия  подъездных  путей.  Данный  отказ  в  настоящее  время



оспаривается арендатором участка в судебном порядке.
Мирскова Е.Н. предложила направить материалы исследований биологов

в уполномоченный орган государственной власти — Департамент природных
ресурсов и экологии Ивановской области.    

Иные предложения и замечания по предмету публичных слушаний —
Проекту не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний утвержден 12.08.2022.

Выводы  и  рекомендации  по  проведению  публичных  слушаний  по
проекту:

Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2)  о  направлении  Проекта  Главе  Ивановского  муниципального  района

для принятия решения.

                                                                  УТВЕРЖДЕНО:

                                     Председатель публичных слушаний: 
                    Начальник управления координации земельных отношений
                       Администрации Ивановского муниципального района 
                                                           Мирскова Е.Н.

                                                                         подпись                     12.08.2022

                                             Секретарь публичных слушаний:
                           Главный специалист отдела архитектуры управления 
                            координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Смирнова Е.А.

                                                                        подпись                     12.08.2022

                           


